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Выборы - 2012: ГоЛоСоВАНИЕ ВНЕ ПоМЕЩЕНИЯ

Голосование инвалидов, голосование на дому/в больнице

- Кто имеет право про-
голосовать на дому? На 
каком основании мне 
могут отказать в этом 
праве?

Проголосовать на дому (вне 
помещения для голосования) 
имеют право избиратели, кото-
рые не в состоянии по уважи-
тельным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещения для голо-
сования. 

Участковая избирательная ко-
миссия вправе отказать в этом 
праве в двух случаях: 

если признает указанную • 
Вами причину, по которой 
Вы не можете самостоятель-
но прибыть в помещение для 
голосования, неуважитель-
ной;
либо если Вы обратитесь с • 
соответствующей просьбой 
в участковую избирательную 
комиссию позднее чем за 
шесть часов до окончания 
времени голосования (на 
федеральных выборах – позд-
нее 14.00 дня голосования по 
местному времени).

- Я вызвал избиратель-
ную комиссию на дом и 
попросил их помочь мне 
оформить документы 
и проголосовать, а они 

отказались это сделать, а по-
мочь больше было не кому, и 
я не смог проголосовать пра-
вильно ли это?

Члены избирательной комис-
сии, как и прибывшие с ними 
наблюдатели, не имеют пра-
ва расписываться в получении 
бюллетеня или помогать ста-
вить отметку в бюллетене. 

Если у Вас есть сложности с 
тем, чтобы сделать это самому, 
побеспокойтесь заранее о по-
мощнике (сосед или родствен-
ник).

- Я тяжело болею и 
хочу проголосовать 
дома. Что мне делать?

Вам следует обратиться 
в участковую избиратель-

ную комиссию с заявлением о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. 

Вы можете передать письмен-
ное заявление лично или через 
любое лицо, а также передать 
устное сообщение по телефону 
участковой избирательной ко-
миссии лично или через иное 
лицо. Таким лицом может быть 
Ваш родственник, знакомый, 
сосед, работник социальных 
служб и т.п. 

Такое заявление может быть 
подано начиная с дня формиро-
вания участковой избиратель-
ной комиссии и не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования в день го-
лосования (на федеральных вы-
борах – до 14.00 дня голосова-
ния по местному времени). 

После этого Вам необходимо 
находиться в день голосования 
дома с паспортом и ждать при-
бытия членов УИК с перенос-
ным ящиком для голосования.

-     Я подал заявление о 
голосовании на дому, но 
ко мне не пришли. Что 
делать?

Комиссия может отка-
зать в случае, если сочтёт, что 
причины, по которым вы не 
можете явиться на избиратель-
ный участок, являются неува-
жительными, – своё решение 
комиссия обязана довести до 
Вашего сведения.

Если этого сделано не было, 
налицо грубейшее нарушение 
законодательства – избиратель-
ная комиссия лишила вас воз-
можности проголосовать. Вы 
вправе подать жалобу в выше-
стоящую комиссию или суд.

- Могут ли проголо-
совать вместе со мной 
и мои родные, что бы 
им не ходить на избира-
тельный участок?

Нет. Закон четко устанавли-
вает, что проголосовать вне по-
мещения для голосования могут 
только избиратели, подавшие 
соответствующее заявление в 
участковую избирательную ко-
миссию в установленном по-
рядке и в установленные сроки. 

Кроме того, должна быть ува-
жительная причина, по которой 
избиратель не в состоянии при-
йти на избирательный участок. 
Если Ваши родственники не об-
ращались с таким заявлением, 
они не могут проголосовать вне 
помещения для голосования.

- Как мне воспользо-
ваться правом на голо-
сование, если я нахожусь 
в больнице?

Если у Вас есть откре-
пительное удостоверение, Вы 
вправе предъявить его в участ-
ковой избирательной комиссии 
в день голосования и получить 
избирательный бюллетень. 

В случае, если у Вас нет откре-
пительного удостоверения, Вы 
вправе обратиться с письмен-
ным заявлением не позднее 
чем за три дня до дня голосо-
вания в участковую избиратель-
ную комиссию по месту Вашего 
временного пребывания. 

В таком случае Вы будете ис-
ключены из списка избирателей 
по месту жительства и включе-
ны в список избирателей по ме-
сту временного пребывания.

- За какой период вре-
мени нужно подавать 
заявление о голосова-
нии на дому? Можно ли 
попросить о голосова-

нии на дому по телефону или 
электронной почте?

Заявление с просьбой о го-
лосовании на дому может быть 
подано в участковую избира-
тельную комиссию с момента её 
формирования, но не позднее, 
чем за шесть часов до оконча-
ния голосования – то есть они 
могут подаваться и в день голо-
сования.

Заявление о голосовании на 
дому может быть подано как 
в письменной, так и в устной 
форме, в том числе по телефо-
ну. 

Отправить его по электронной 
почте не удастся – таких экстра-
вагантных технических средств 
участковые избирательные ко-
миссии не имеют. 

В заявлении надо указать 
причину, по которой вы не мо-
жете прийти на избирательный 
участок (например, состояние 
здоровья, инвалидность), фа-
милию, имя, отчество и адрес 
места жительства (эти данные 
необходимы членам комиссии 
для регистрации заявления в 
специальном реестре). 

В случае устного обращения, 
оно подтверждается письмен-
ным заявлением по прибытии 
членов комиссии на дом к изби-
рателю.

-     Я попросил о голосо-
вании на дому. Должны 
ли при мне как-то фик-
сировать, что я проголо-
совал? Нужно ли будет 

писать расписку или подпи-
сывать дополнительные бу-
маги?

Если Вы обращались в из-
бирательную комиссию с уст-
ной просьбой о голосовании 
на дому,  то по прибытии к Вам 
членов комиссии необходимо 
будет составить письменное за-
явлением (с указанием Вашей 
фамилии, имени, адреса места 
жительства и причины, по ко-
торым Вы не можете прийти на 
избирательный участок). 

В присутствии членов ко-
миссии на этом же заявлении 
необходимо указать ваши па-
спортные данные и поставить 
подпись, подтверждающую по-
лучение бюллетеня. 

Члены комиссии с правом ре-
шающего голоса также ставят 
на вашем заявлении свои под-
писи. 

Если Вам будет выдан новый 
бюллетень взамен испорченно-
го, запись об этом вносится в 
Ваше заявлении. Испорченный 
бюллетень отдаётся членам из-
бирательной комиссии в Вашем 
присутствии, помечается как 
испорченный и погашается (от-
резается левый нижний угол). 

После этого важно поставить 
отметку в бюллетене, избежав 
при этом советов и помощи 
членов комиссии, и опустить 
бюллетень в переносной ящик, 
который должен быть соответ-
ствующим образом опечатан.

- Моя мама болеет, могу 
я проголосовать за нее?

Нет. Голосование за дру-
гих лиц, включая близких 
родственников, запреще-

но законом.  Вы  можете  обра-

титься в участковую избиратель-
ную комиссию с просьбой маме 
предоставить возможность про-
голосовать на дому.

- Я вызвал избира-
тельную комиссию к 
себе домой, но они долго 
не шли и я сам пошел на 
избирательный участок. 

Когда я пришел на участок, 
мне отказали в возможности 
проголосовать, ссылаясь на 
то, что ко мне ушли на дом. 
Правильно ли они отказали 
мне?

Да действительно, во избе-
жание двойного голосования, 
если выездная группа убыла по 
Вашему адресу, а Вы при этом 
сами прибыли на участок, ко-
миссия не имеет право выдавать 
бюллетень до прибытия выезд-
ной группы. Если выяснится 
что выездная группа не попала 
на Ваш адрес, то Вы сможете 
проголосовать на избиратель-
ном участке.

- Я вызвал избиратель-
ную комиссию на дом 
для моего родственни-
ка, который по состоя-
нию здоровья не может 

прибыть на участок. Когда 
комиссия приехала родствен-
ник проголосовал, а мне не 
дали проголосовать, правы 
ли они?

Избирательная комиссия вы-
зывается не только на конкрет-
ный адрес, но и только к кон-
кретному избирателю. Любые 
другие избиратели, находящие-
ся в это время по адресу голосо-
вать не могут. 

Если в связи с уходом за 
родственником Вам нельзя от-
лучаться, Вы можете вызвать 
избирательную комиссию не 
только для своего родственника, 
но и для себя. Тогда Вы сможете 
проголосовать.

- Мой родственник 
ослеп, он хочет прого-
лосовать. Как он может 
это сделать?
Ответ 1: Ваш родствен-

ник может проголосовать. Для 
этого он может воспользоваться 
помощью другого избирателя (в 
том числе Вы сами можете ока-
зать родственнику помощь). 

Избиратель, который будет 
оказывать ему помощь, получит 
за него избирательный бюлле-
тень, по его просьбе проставит  
нужную отметку в бюллетене и 
опустит бюллетень в  ящик для 
голосования.

Ответ 2: Ваш родственник 
имеет право воспользоваться 
помощью другого избирателя 
при получении бюллетеня и при 
его заполнении в кабине для 
голосования. Для этого доста-
точно устно предупредить чле-
нов избирательной комиссии, 
которые должны зафиксировать 
в списке избирателей паспорт-
ные данные помогающего. 

Важно, чтобы такая помощь 
не исходила от члена избира-
тельной комиссии, зарегистри-
рованного кандидата или его 
представителя либо доверенно-
го лица, либо наблюдателя.
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25 МИЛЛИОНОВ любопытных?!!...
Система веб-трансляций охватит 

свыше 91-ой тысячи избирательных 
участков и обеспечит возможность 
подключения 25 миллионов пользо-
вателей. Изображения с одной камеры 
смогут одновременно просматривать 60 
тысяч человек.

Самый длинный «сериал»...
Общая длительность видео, запи-

санного в ходе одного дня голосования 
и подсчета голосов, превысит 260 млн. 
минут, то есть составит около 500 лет. 

Для его записи и хранения потребу-
ется 5,4 Пб (петабайт) (5,4 млн.Гб) дис-
кового пространства. Эти данные будут 
храниться на емкостях национального 
оператора год после выборов.

Приз - НОУТБУК!
На сайте организован конкурс на луч-

шее решение по дальнейшему использо-
ванию систем видеотрансляций после 
завершения выборов.

Сайт - есть, логотипа - нет...
Собственного логотипа у ресурса 

пока нет. Но все желающие могут выска-
зывать свои предложения по этому пово-
ду. Тот, чья идея будет признана самой 
удачной, получит приз - ноутбук с веб-
камерой. Предложения можно высказы-
вать на специальном разделе сайта. 

КТО все эти люди?
Наибольшее количество зарегистри-

ровавшихся пользователей портала про-
живают в Москве и Московской области, 
в Новгородской и Свердловской обла-
стях, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, а кроме того, в Краснодар-
ском крае. 

Интересен и тот факт, что на портале 
зарегистрировались не только россий-
ские интернет-пользователи, но и жите-
ли США, Индии, Китая, Австралии, 
а также Гватемалы, Никарагуа и Зим-
бабве.

Хабрахабр - № 1
Первым на сайте зарегистрировался 

обозреватель Хабрахабры (многофунк-
ционального сайта IT-технологий), полу-
чив в подарок видеокамеру, одну из тех, 
которые установлены на участках.

КАК зарегистрироваться?
Пользователи могут зарегистриро-

ваться на веб-портале при помощи своих 
аккаунтов на «Яндекс», Google, Mail.
Ru, LinkedIn, Twitter, Facebook и дру-
гих сервисах.

Кроме того, зарегистрироваться мож-
но, указав свой электронный адрес и 
подтвердив регистрацию, перейдя по 
ссылке в полученном письме.

Только до 3-ГО марта!
Продолжится регистрация на порта-

ле webvybory2012.ru до 3 марта. Непо-
средственно в день выборов 4-го марта 
зарегистрироваться на портале уже бу-
дет нельзя. 

УЧАСТКИ выбираем заранее!
Пользователям необходимо заранее 

определить те избирательные участки, 
с которых они хотели бы смотреть транс-
ляции. При этом ограничений на количе-
ство выбранных участков нет.

На 20-е февраля число пользователей, зарегистрированных на специальном 
портале для ведения видеонаблюдения за ходом президентских выборов, 
превысило отметку в сто пятьдесят тысяч человек.

webvybory2012.ru

Нашли ошибку? - Подскажите!
Сейчас сайт работает в тестовом 

режиме. Если Вы заметили ошибку, не 
нашли свой участок, то надо обратиться 
на специальный раздел портала и сооб-
щить о недочете через обратную связь.

Камер - две, изображение - одно
С каждого участка зарегистрирован-

ный пользователь сможет получать изо-
бражение только с одной из двух камер. 

Либо с камеры, обеспечивающей 
съемку общего плана участка, включая 
места выдачи бюллетеней. 

Либо с камеры, направленной на 
ящики для голосования.

В 00-часов 00-минут!
Система заработает автоматически 4 

марта в 00.00 по московскому времени. 
Онлайн-трансляция с участковых изби-
рательных комиссий начнется с 8.00 и 
закончится в 20.00 по местному вре-
мени.

Но ЗАПИСЬ видеоизображения бу-
дет вестись НЕПРЕРЫВНО с момента 
открытия участка до завершения подсче-
та голосов и подписания протоколов.

Все избирательные участки будут оборудо-
ваны вот такими комплексами двух видов: 
ноутбук + камеры, или стационарный комп + 
камеры. Используются компьютеры только 
двух марок: Леново и Фуджитсу.

Информация, 
отображае-
мая на экране 
оператора 
комплекса 
«Вебвыборы 
2012»

В таких автономных ящиках будут хранить-
ся оба вида компьютерных комплексов Веб-
выборы 2012.

Будет ПАУЗА
Трансляция будет прервана на час: с 

20.00 до 21.00 в тех временных зонах, 
где голосование закончилось, пока в дру-
гих регионах продолжается. 

В 21.00 по московскому времени 
интернет-трансляция возобновится. 

При этом пользователи увидят изо-
бражение, записанное с 20.00 по местно-
му времени в соответствующем регио-
не.

Победитель будет 
определен 15 марта 
2012 года. 
Приз - ноутбук!

ЗАХОДИ и наблюдай!


